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— В соответствии с иници-
ативами Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина и 
на основании Постановления 
коллегии администрации об-
ласти №194 от 29 декабря 
2005 года в районе был разра-
ботан комплекс мер по реали-
зации приоритетных нацио-
нальных проектов. Создан ко-
ординационный совет при гла-
ве администрации, рабочие 
группы. Ход выполнения про-
грамм рассматривается на за-
седаниях коллегии админист-
рации района и районного Со-
вета народных депутатов. Кон-
кретизированы программы 
развития отраслей в свете ре-
ализации приоритетных наци-
ональных проектов, в бюджете 
отдельной строчкой опреде-
лено их финансирование. Кро-
ме того, результаты выполне-
ния практических мероприя-
тий проектов, в том числе «Об-
разования», анализируются 
на заседаниях рабочих групп, 
совещаниях, педагогических 
советах, семинарах, находят-
ся под самым пристальным 
контролем.

Мы хорошо понимаем, что 
от успешной реализации этого 
проекта зависит будущее райо-
на. Следует сказать и о том, что 
на Орловщине губернатором 
области образование задолго 
до 2006 года было признано 
приоритетной сферой.

В нашем районе работает 
35 образовательных учрежде-
ний: 17 школ, 15 муниципаль-
ных учреждений дошкольного 
образования, три учреждения 
дополнительного образования 
(спортивная школа, физкуль-
турно-оздоровительная школа 
плавания «Дельфин», Дом уча-
щейся молодежи). 

Области удалось сохранить 
систему среднего профессио-

нального образования, а райо-
ну в 2005 году при поддержке 
областной администрации — 
открыть самостоятельное про-
фессиональное училище. Се-
годня в нем осваивают рабо-
чие специальности 170 уча-
щихся. Но, на мой взгляд, край-
не важна социальная роль дан-
ного учебного заведения для  
становления юного поколения.

Есть у нас и филиал высше-
го учебного заведения, хотя 
для нашего района проблема 
получения высшего образова-
ния, возможно, не столь акту-
альна. Ежегодно более 500 
юношей и девушек обучается 
в вузах Орла, а близость райо-
на к областному центру позво-
ляет им жить дома.

Мы стараемся, чтобы наши 
учреждения образования бы-
ли обустроены и уютны. За 
последние 15 лет с помощью 

администрации области и лич-
но Егора Семеновича Строева 
было введено в строй семь 
школ, плавательный бассейн. 
Сегодня в стадии строительс-
тва — спортивный зал Богда-
новской сельской школы. Еже-
годно на ремонт направляется 
более миллиона рублей. Ак-
тивнее стала оказываться 
спонсорская помощь школам. 

— Алексей Иванович, что 
сделано и делается в райо-
не в рамках реализации на-
ционального проекта «Об-
разование»?

— Мы продолжаем работу 
по информатизации образова-
тельного процесса (раздел на-
ционального проекта). В свое 
время мы работали в тесном 
контакте с техническим уни-
верситетом по программе «Ин-
дустрия образования». Сегод-
ня в школах района насчитыва-

ется десять компьютерных 
классов, педагоги прошли под-
готовку и переподготовку в ин-
ституте усовершенствования 
учителей, в интернет-центре. 
Ежемесячно проходят семина-
ры, методические объедине-
ния, уроки по различным пред-
метам с использованием ком-
пьютерной техники. Все обще-
образовательные учреждения 
обеспечены мультимедийны-
ми учебными пособиями по 
предметам. Создаются видео-
фонотеки, много наглядного 
материала на электронных но-

сителях. Все 17 школ подклю-
чены к сети Интернет.

В 2007 году Нарышкинская 
школа №1 получила прези-
дентский грант — один милли-
он рублей. На эти деньги при-
обретены комплекты школь-
ной мебели, современный 
компьютерный класс, спортив-
ное оборудование. Продолжит 
борьбу за получение прези-
дентского гранта Бунинская 
средняя школа, которая стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса моделей ученическо-
го самоуправления. О своём 
участии в данном конкурсе в 
2008 году заявила и Нарыш-
кинская средняя школа №2.

Наши педагоги активно 
участвуют в районном и об-
ластном конкурсном отборе 
лучших учителей общеобразо-
вательных учреждений. В 2007 
году в конкурсе учителей на 
получение президентского 

гранта стали победителями 
заслуженные учителя России 
В.Н. Озерова и З.Г. Жилкина.

— А как обстоят дела с за-
работной платой?

— В 2005 году средняя за-
работная плата учителей со-
ставляла 4212 рублей, а в 
2007-м она приблизилась к 
шести тысячам. 

Кроме того, в районе дейс-
твует Положение «О порядке, 
размерах и условиях выплаты 
вознаграждения за выполне-
ние функций классным руко-
водителям». Суммарные вы-

платы составляют 130 тыс. 
рублей в месяц и производят-
ся регулярно. Из надтарифно-
го фонда заработной платы за 
классное руководство выпла-
чивается ежемесячно 33,2 
тыс. рублей. 

Активно проводится работа 
по стимулированию деятель-
ности педагогов и школ. При-
няты соответствующие поло-
жения. В 2006 году было выде-
лено 75 тыс. рублей на поощ-
рение образовательных уч-
реждений и педагогических 
работников, отмеченных ми-
нистерством отраслевыми на-
градами, победителей и лау-
реатов районных конкурсов 
«Учитель года», «Самый клас-
сный классный». В начале 
2007-го прошел районный кон-
курс «Учитель года», победите-
лям вручены премии на сумму 
21 тыс. рублей. В соответствии 
с районной программой реа-
лизации национального проек-
та «Образование» для награж-
дения педагогов в 2007 году 
направлено 94 тыс. рублей.

— Национальный проект 
— это ещё и поддержка та-
лантливой молодёжи, 
одарённых школьников…

— Да, этой программе нац-
проекта мы уделяем особое 
внимание. Ежегодно в районе 
вручается премия главы всем 
медалистам, победителям 
районного конкурса «Ученик го-
да», талантливым детям за ус-
пехи и высокие достижения в 
спорте, прикладных видах твор-
чества. Из муниципального 
бюджета на эти цели в текущем 
году выделено 52 тыс. рублей.

У нас создан муниципаль-
ный банк данных одарённых 
детей. На сегодня в нем около 
80 учащихся. Наши дети пока-
зывают хорошие результаты 
на районных и областных 
предметных олимпиадах. В 
этом году ученик Нарышкин-

ской средней школы №1 Мак-
сим Николаев занял первое 
место по информатике в об-
ластной олимпиаде, достойно 
защищал честь области на 
Всероссийской олимпиаде 
школьников в Челябинске — 
занял II место. В настоящее 
время он студент МГУ.

Кстати, о поступлении в ву-
зы. На сегодня в ассоциацию 
«Орловский университетский 
комплекс» вступили десять 
средних школ района. В 2007 
году из 168 выпускников школ 
района 124 поступили в вузы, 
32 — в средние специальные 
учебные заведения. 

— Алексей Иванович, ка-
ково финансовое участие 
района в реализации нац-
проекта?

— На реализацию районной 
программы приоритетного 
проекта «Образование» в 2007 
году запланировано 630 тыс. 
рублей. Все пункты програм-
мы в основном выполнены. 

Ежегодно пополняются ла-
боратории кабинетов физики, 
химии, биологии наглядными 
пособиями, практическим, де-
монстрационным материалом. 
Из районного бюджета на эти 
цели выделено около 200 тыс. 
рублей. Принимаются меры и 
по укреплению школьных биб-
лиотек. За счет федерального 
бюджета получены кабинет хи-
мии, географии, физики, ин-
терактивная доска. Есть в 
районе теперь и новенький 
школьный автобус. Капитально 
отремонтирован имеющийся. 

Работа по реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование» в районе продолжа-
ется. Уверен, что четкое вы-
полнение намеченных мероп-
риятий поможет повысить ка-
чество образования и создать 
конкурентоспособную образо-
вательную систему.

Ольга ЧАНОВА.

Учись, 
учитель!

На базе средней 
школы №7 города 
Мценска по 
инициативе её 
директора  
О.И. Сониной начал 
работу городской 
семинар для 
педагогов. 
Его тема — 
«Современные 
эффективные методы 
обучения и их 
реализация в 
современных 
образовательных 
учреждениях».  
 Проводят семинар заведу-

ющая отделом обществозна-
ния, руководитель центра 
гражданского образования об-
ластного ИУУ Л.Н. Жиронкина 
и гость из столицы — доцент 
кафедры социально- полити-
ческих дисциплин Московс-
кой академии повышения 
квалификации и переподго-
товки работников образова-
ния А.Н. Иоффе. 

Андрей Наумович — разра-
ботчик ЕГЭ по обществозна-
нию, в данный момент работа-
ет над методическим аппара-
том к новому учебнику обще-
ствознания.

Большой интерес у участни-
ков семинара вызвала тема 
«Современные методы, фор-
мы и приёмы обучения, их ис-
пользование на уроках и во 
внеурочное время». Педагогам 
были продемонстрированы та-
кие методики, как учебное со-
трудничество, работа в груп-
пах, использование дискуссии 
при обсуждении обществен-
ных проблем. 

Анна АКАТЬЕВА.

Курсом национального проекта

В Урицком районе проживает 2125 детей, в 
образовательных учреждениях работает 358 
учителей и воспитателей. Высшее образование 
имеют 80% педагогов. 

В 2006 году на образование было выделено 
45,4% консолидированного бюджета района, в 
2007 году — 47%, или 65 миллионов 757 тысяч 
рублей.

Согласно российскому 
законодательству 
избиратель — 
гражданин России, 
обладающий активным 
избирательным 
правом. Это право 
имеют граждане, 
достигшие возраста 18 
лет. Граждане 
Российской Федерации 
участвуют в выборах на 
основе всеобщего 
равного и прямого 
избирательного права 
при тайном 
голосовании. Участие в 
выборах является 
свободным и 
добровольным. 
Граждане России, 
проживающие или 
находящиеся за 
рубежом, обладают 
равными с иными 
гражданами 
Российской Федерации 
правами участвовать в 
выборах.
Не имеет права избирать и 

быть избранным гражданин 
Российской Федерации, при-
знанный судом недееспособ-
ным или содержащийся в мес-

тах лишения свободы по приго-
вору суда.

В настоящее время избира-
телей в России более 108 млн. 
человек. Новшеством нынеш-
ней парламентской кампании 
стала отмена порога явки изби-
рателей. В выборах депутатов 
прошлого созыва в 2003 году 
участвовало 60 млн. 712 тыс. 
300 человек (55,75% от общего 
числа избирателей).

Как всегда, в декабрьских 
выборах 2007 года смогут при-
нять участие российские граж-
дане, проживающие за рубе-
жом. В настоящее время на кон-
сульском учете состоит более 
1 млн. 683 тыс. россиян. Для го-
лосования за рубежом открыто 
около 360 избирательных учас-
тков в 141 государстве мира. В 
большинстве стран создано по 
1—3 избирательных участка. 
Самое большое количество — 
23 участка — в Казахстане. На 
Украине — 17, в Израиле — 12, 
в Армении и Германии — по 10, 
в Эстонии — 9, в США и Латвии 
— по 5. Избирательные участки 
созданы в Южной Осетии (5) и 
Абхазии (8), где проживает 100 

тыс. наших соотечественников. 
Участки открыты на территории 
воинских частей и военных са-
наториев. В Приднестровье от-
крыто 24 участка.

Выборы за рубежом будут ку-
рировать две территориальные 
избирательные комиссии, рас-
положенные в Байконуре (Ка-
захстан) и Москве. На выборах 

2003 года за рубежом проголо-
совало порядка 350 тыс. чело-
век.

На выборах депутатов Госду-
мы пятого созыва своим изби-
рательным правом смогут вос-
пользоваться 1 млн. 100 тыс. во-
еннослужащих. Военный элек-
торат России вместе с членами 
семей военнослужащих и воен-

ными пенсионерами составляет 
свыше 10 млн. человек.

Согласно постановлению 
Центризбиркома, в стране от-
крываются специальные изби-
рательные участки для граждан 
РФ без регистрации и без по-
стоянного места жительства. 

Голосование на специально 
создаваемых участках возмож-
но по старым советским пас-
портам образца 1974 года при 
условии, что у предъявителя 
есть подтверждение россий-
ского гражданства или штамп в 
паспорте, удостоверяющий, что 
данный избиратель по состоя-
нию на 6 февраля 1992 года 
проживал на территории Рос-
сии. В этом случае он будет до-
пущен к голосованию. На пре-
дыдущих парламентских выбо-
рах граждане с паспортами 
СССР в выборах не участвова-
ли.

В выборах сможет участво-
вать около 107 тыс. человек, со-
держащихся в следственных 
изоляторах: арестованные, а 
также осужденные, чей приго-
вор еще не вступил в силу. В 
крупных СИЗО будет образова-

но более 120 специальных учас-
тков. В остальные следствен-
ные изоляторы приедут пред-
ставители избирательных ко-
миссий. 

В целом демографическая 
картина России на сегодня вы-
глядит следующим образом. По 
данным Росстата, численность 
постоянного населения России 
— 142 млн. человек. В городах 
сосредоточена большая часть 
населения — 103,8 млн. чело-
век, в сельской местности — 
38,4 млн. человек. Численность 
населения трудоспособного 
возраста — порядка 90 млн. че-
ловек. В стране — 65,8 млн. 
мужчин и 76,3 млн. женщин.

Почти пятая часть населения 
России проживает в 13 горо-
дах-миллионниках: Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге, Самаре, Омске и др. 
При этом численность постоян-
ного населения крупнейших го-
родов страны — Москвы и 
Санкт-Петербурга — составля-
ет 10,3 млн. и 4,6 млн. человек 
соответственно (данные на 27 
ноября). 

«Можно ли подтасовать результаты на феде-
ральных выборах? На мой взгляд, это практически 
невозможно», — заявил он на встрече с активиста-
ми молодежных православных организаций Моск-
вы. 

Чуров отметил, что в работе участковых комис-
сий задействовано около миллиона человек. При 
этом он напомнил, что по закону в каждой участко-
вой комиссии от каждой из партий, участвующих в 
выборах, может быть представлен один человек с 
совещательным голосом, а также по одному на-
блюдателю от каждой партии. 

«Если вы не очень опытный карманник, вам 
вряд ли удастся что-то сделать. Контроля больше, 
чем достаточно», — заверил глава ЦИК.

Кроме того, по его словам, в Россию уже при-
были 330 иностранных наблюдателей.

«Наблюдение будет вестись от Владивостока 
до Калининграда. Без присмотра выборы не оста-
нутся. Но работать иностранные наблюдатели бу-
дут на основе российских законов», — заявил он. 

Между тем на прошедшем селекторном сове-
щании в Центризбиркоме секретарь ЦИК Николай 
Конкин напугал работников избиркомов статьей 
142 Уголовного кодекса, предусматривающей от-
ветственность за фальсификацию выборов. 

Он также подчеркнул, что фальсификация доку-
ментов, связанных с процедурами голосования, и 
фальсификация итогов выборов, согласно рос-
сийскому законодательству, влечет за собой уго-
ловную ответственность.

Глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров за-
явил также, что результаты выборов депутатов в 
Госдуму, которые пройдут 2 декабря, будут опуб-
ликованы спустя чуть более недели. «Мы постара-
емся опубликовать результаты голосования уже 
10—11 декабря», — заявил он. 

Он назвал главным общим достижением СМИ, 
партий, избирательных комиссий, правоохрани-
тельных органов то, что нынешняя выборная кам-
пания «обошлась без националистических выхо-
док или выходок, сеющих межконфессиональную 
рознь, ни одна партия не позволила себе ничего 
подобного и по этой причине не была исключена 
из избирательного процесса». 

Кроме того, глава ЦИК РФ отметил, что впер-
вые в этом году задумались, как будут голосовать 
инвалиды, и сообщил, что в Москве оборудуют бо-
лее 150 участков для инвалидов-колясочников, со-
здадут также условия и для слепых граждан.

В парламентских выборах депутатов в Госдуму 
РФ примут участие 11 партий, 4500 кандидатов.

Заместитель предсе-
дателя Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ Жоау Со-
ареш подчеркнул, что 
сомнения в участии на-
блюдателей ассамблеи 
возникли в связи с пута-
ницей, порожденной за-
явлением Бюро по демок-
ратическим институтам и 
правам человека ОБСЕ. 
«БДИПЧ не имеет права 
заявлять от имени ОБСЕ, 
что организация не будет 
наблюдать за выборами», 
— заявил Жоау Соареш. 
По его словам, 30 ноября 
он в числе наблюдателей 
отправляется в Москву и 
Санкт-Петербург, где 
встретится с представи-
телями партий и неправи-
тельственных организа-
ций. В день выборов в Ду-
му наблюдатели ОБСЕ бу-
дут также работать в Нов-
городе, Ростове и Влади-
востоке. Кроме того, на-
блюдателей пошлет и Со-
вет Европы.

Между тем в Москве 
полагают, что отказ БДИПЧ 
ОБСЕ отправить наблюда-
телей на парламентские 
выборы в РФ может быть 
связан с влиянием Вашинг-
тона. На днях В.В. Путин 
заявил, что срыв наблю-
дательной миссии спла-
нирован Госдепом США. 
«Мы будем учитывать это 
в наших межгосударс-
твенных отношениях с 
этой страной», — сказал 

В.В. Путин. Ссы-
лаясь на абсолют-
но достоверные 
данные, российс-
кий президент от-
метил, что дейс-
твия руководителя 
БДИПЧ были сюр-
призом для мно-
гих европейских 
стран. «Но это их 
выбор. Это лиш-
ний раз говорит о 
том, что многие 
структуры, в том 
числе ОБСЕ, нуж-

даются в реформирова-
нии», — сказал В.В. Пу-
тин.

Тем не менее междуна-
родные наблюдатели на 
парламентских выборах в 
России будут. Это, в част-
ности, наблюдатели от 
Парламентской ассамб-
леи ОБСЕ, ПАСЕ, предста-
вители Исламской конфе-
ренции и Парламентской 
ассамблеи СНГ, а также 
ряда других делегаций.

Всего в мониторинге 
выборов примет участие 
более 100 наблюдателей. 
Эта группа, по словам ген-
сека ПА ОБСЕ Спенсера 
Оливера, «является на-
иболее опытной и высоко-
поставленной за все вре-
мя присутствия иностран-
ных наблюдателей на вы-
борах в России». Большая 
часть делегации прибудет 
в Россию в течение этой 
недели.

Представители Парла-
ментской ассамблеи на-
мерены провести также 
консультации со всеми 
политическими партия-
ми, принимающими учас-
тие в выборах. А 30 нояб-
ря и 1 декабря наблюда-
тели отправятся в регио-
ны. Первые выводы инос-
транных наблюдателей по 
результатам мониторинга 
за выборами в Госдуму 
будут известны 3 дека-
бря. 

Коллективный портрет российского избирателяГолосование 
в России пройдёт 
под наблюдением ОБСЕ

Миссия наблюдателей Парламентской 
ассамблеи Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на 
выборах в Госдуму РФ начала работу в 
Москве, однако без участия наблюдателей 
Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ), которое 
решило не направлять представителей в 
Россию.

Глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров заверил, 
что сделает все для того, чтобы парламентские выборы 
2 декабря прошли честно, а результаты голосования не 
были подтасованы.

ЦИК пригрозил тюрьмой 
за фальсификацию итогов выборов

Уже со вторника  избира-
тельные участки приняты под 
усиленный контроль милиции. 
А с 29 ноября все филиалы 
ЦИК обретут круглосуточную 
охрану. По словам первого за-
мминистра внутренних дел 
Александра Чекалина, дежу-
рить возле урн для голосова-
ния будут наряды из 3—4 чело-
век. Один старший и 2—3 со-
трудника, которые компетент-
ны в соответствующих норма-
тивных актах, а также владеют 
приемами борьбы с нарушите-
лями выборного законода-
тельства. 

«Мы контролируем 96,5 тыс. 
избирательных участков и из-
бирательных комиссий, — за-
явил первый замминистра 
МВД. — В целом обеспечивать 
правопорядок будут 450 тыс. 
сотрудников органов внутрен-
них дел и военнослужащих». 

Конечно, большая часть ми-
лиционеров будет следить, что-
бы возле урн для голосования 
не слишком накалялись страс-
ти. А вот 3500 экипажей ДПС и 
вневедомственной охраны от-
вечают за то, чтобы все избира-
тельные бюллетени в целости и 
сохранности добрались до пун-
ктов назначения. Дабы ценные 
бумажки в дороге не перехва-
тили враги, органы разработа-
ли 135 тыс. основных и запас-
ных маршрутов их доставки. 

Между тем война правоох-
ранителей с преступлениями 
против закона о выборах идет 
уже два месяца. По словам 
Александра Чекалина, за это 
время его коллеги по просьбе 
ЦИК проверили сведения о 
5792 кандидатах. Из них 800 
человек постеснялись назвать 
коллегам Чурова суммы ре-
альных доходов, 12 кандида-

тов «забыли» о том, что владе-
ют акциями, а еще 550 сочли 
неважным тот факт, что имеют 
отношение к коммерческим 
организациям, 300 потенци-
альных депутатов не указали 
транспортные средства, в том 
числе один самолет (!). 

«Определенные хлопоты 
были с агитационными мате-
риалами. Многие содержали 
порочащие сведения о «со-
седних» кандидатах», — пожа-
ловался страж порядка. 

На сегодня милиция изъяла 
у представителей различных 
партий 5,419 млн. незаконно 
изготовленных и распростра-
няемых рекламных брошюр, 
газет и плакатов, 648 горе-пи-
арщиков привлечено к адми-
нистративной ответственнос-
ти, еще на девятерых заведе-
ны уголовные дела. 

На усиленный вариант не-
сения службы перешли и со-
трудники ФМС (паспортных 
столов), которые  за несколько 
дней до старта голосования 
будут работать 24 часа в сутки. 
«Граждане, которые не нашли 
паспорт, смогут получить вре-
менное удостоверение лич-
ности и спокойно проголосо-
вать», — пояснил Александр 
Чекалин. 

Милиция обеспечит порядок

По сообщениям информагентств.

Сегодня российская милиция возьмет под 
круглосуточную охрану все 96,5 тыс. избирательных 
участков нашей страны. Охранять покой 
соотечественников и заодно стеречь бюллетени 
будут 450 тыс. людей в серых мундирах. А вот до 
пунктов назначения листы для голосования 
сопроводят 3500 экипажей ДПС. Хотя стражи 
порядка отрепетировали 12 нештатных ситуаций, 
они надеются, что выборы пройдут спокойнее, чем 
марши несогласных. 
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